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I открытый Уральский
конкурс рабочей песни
ГАЛА – КОНЦЕРТ
31 октября 2014 года
15.00.

Приветствую всех читателей на
страницах октябрьского «Студика»! Казалось бы, только разгар
осени, а у нас уже снег, метель,
пурга. В общем, зима в этом году
очень уж пунктуальна. И знаете,
ее такой слишком ранний приход ни чуточку меня не огорчил.
Наоборот. Оказалось, я очень уж
соскучилась по первому снегу,
сугробам, гололеду и зимней резине. Надеюсь, дорогие мои, никто из вас не огорчен зимушке, а
также, как и ребятня во дворах,
радуетесь зимним забавам. Но не
забываем об учебе. Утепляемся и
продолжаем в том же духе грызть
всем нам студентам известный
твердый камень!
Мария Гильмутдинова.

г. Екатеринбург
Дворец культуры Железнодорожников,
ул. Челюскинцев, 102
Выступают авторы и исполнители,самодеятельные коллективы
Уральского федерального округа,
других регионов РФ.
Приглашаем всех желающих!
ВХОД СВОБОДНЫЙ

Армрестлеры РГППУ

стали призерами трех турниров
В октябре 2014 года в Екатеринбурге состоялись различного ранга соревнования по армспорту. Спортсмены мужской сборной команды стали призерами во всех видах.
Участие принимали все члены сборной команды по армспорту, но только
троим борцам удалось подняться на
ступеньку пьедестала.
4 октября 2014 г, чемпионат Свердловской области:
1 место – Сысоев Максим, выпускник

факультета искусств (весовая категория – до 75 кг);
2 место – Карсаков Василий, выпускник факультета социологии и права,
тренер сборной команды (весовая категория – до 75 кг).
17 октября, первенство Свердловской области среди юниоров:
2 место – Чепчугов Егор, студент АТ202 машиностроительного факультета
(весовая категория – до 60 кг).
19 октября, Кубок Урала:
2 место – Сысоев Максим, выпускник
факультета искусств (весовая категория – до 70 кг).
Данные соревнования предполагали отбор в сборную команду УрФО,
куда попал и наш спортсмен – Сысоев
Максим, который будет представлять
вуз на российских соревнованиях. У

остальных спортсменов есть еще шанс
бороться на чемпионате УрФО, который даст путевку лучшим на чемпионат России.
Поздравляем армрестлеров с успехами! И желаем всей команде хорошей борьбы и побед в следующих
соревнованиях!
Пресс-служба РГППУ.

вузави

3

№9 (125)
Октябрь 2014

«Истина всегда пРОСТа»
С 4 по 14 октября обучающиеся УрГПУ в составе Уральской делегации приняли участие во Всероссийском молодежном лагере-семинаре «РОСТ», который в этом году отметил свое 22-летие. Семинар по традиции прошел на Нижегородской земле.

Активная жизненная позиция, наработанный опыт, развитые социальные компетенции – все это и многое
другое участники «РОСТа» приобрели во многом благодаря семинару и
собственной активной общественной
деятельности. Участие во Всероссийском молодежном лагере «РОСТ» гарантирует молодым специалистам дополнительные инвестиции в личный и
профессиональный капитал будущего.
Приезжая сюда из всех уголков России, молодые люди становятся «гражданами РОСТа», а уезжая из него,

остаются «РОСТвенниками». Как и
в любой дружеской компании, у РОСТовцев есть множество собственных
традиций. Здесь встречают танцами,
песнями и играми. Атмосфера лагеря
всегда дружеская. При этом, один из
законов РОСТа гласит: «В рабочее время – в рабочем состоянии!».
Насыщенная программа семинара-лагеря реализуется в разных форматах: тренинги, семинары, мастер-классы, деловые игры, образовательные
лекции, творческие и спортивные мероприятия. По словам участников РО-

СвАПОС помогла студентам
отстоять свои права
Ассоциация профсоюзных организаций студентов помогла профкому
Уральского института управления РАНХиГС отстоять права в вопросе
оплаты за общежитие.
Администрация вуза установила дополнительные услуги за пользование
эл.приборами в комнатах общежития. При этом в стоимость проживания
уже включена оплата за эл.энергию по приборам учета. Профком студентов
при поддержке СвАПОС доказал, что, в любом случае, учитывается расход
эл. энергии по приборам учета или по нормативу, взимание дополнительной платы за пользование эл.приборами незаконно. Администрация вуза
отменила приложение к приказу по оплате за общежития по дополнительным услугам за электроэнергию.
Пресс-служба СвАПОС.

СТа, полученные здесь знания могут
«обозначить» себя только спустя какое-то время, когда ты поймешь – все-таки что-то в тебе изменилось.
Тренинги, веревочные курсы, вечерки, новые знакомства, новые знания,
гостеприимный Нижний Новгород –
все это останется в памяти участников
лагеря-семинара.
С 1993 года РОСТ является известной
Всероссийской школой подготовки кадров некоммерческих организаций.
Многие люди, прошедшие обучение в
лагере-семинаре «РОСТ», сейчас занимают высокие должности в федеральных, региональных и муниципальных
органах власти, государственных учреждениях, общественных и коммерческих структурах.
Ежегодно участие в мероприятии
принимают около 150 человек из
20-35 регионов России. Среди участников лагеря: представители молодежных общественных объединений,
органов студенческого самоуправления, представители государственных и муниципальных органов молодежной политики России (в возрасте
от 18 до 30 лет).
Илья Ситников,
студент 2 курса, ИМиХО.
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Начинается новый
баскетбольный сезон!
Баскетбольный Клуб
«Урал» приглашает
любителей баскетбола
на игры нового сезона
в ДИВС.
Вход свободный!
КАЛЕНДАРЬ
домашних игр Баскетбольного Клуба «Урал Екатеринбург» 2014/15 г.
ДАТА
4 октября
27 октября
30 октября
6 декабря
9 декабря
18 декабря
22 декабря
08 января
11 января
03 февраля
07 февраля
24 февраля
27 февраля
16 марта
19 марта
13,16,19 апр
23,24, апр.
28, 29 апр.
02мая
6,7 мая
11, 12 мая
15 мая

ДЕНЬ НЕДЕЛИ
Суббота
Понедельник
Четверг
Суббота
Вторник
Четверг
Понедельник
Четверг
Воскресенье
Вторник
Суббота
Вторник
Пятница
Понедельник
Четверг

ХОЗЯИН
Урал (Екатеринбург)
Урал (Екатеринбург)
Урал (Екатеринбург)
Урал (Екатеринбург)
Урал (Екатеринбург)
Урал (Екатеринбург)
Урал (Екатеринбург)
Урал (Екатеринбург
Урал (Екатеринбург
Урал (Екатеринбург
Урал (Екатеринбург
Урал (Екатеринбург
Урал (Екатеринбург)
Урал (Екатеринбург)
Урал (Екатеринбург)
Плей-офф 1/4
Плей-офф 1/2
Плей-офф 1/2
Плей-офф 1/2
Финал
Финал
Финал

ВИЗИТЕР
ТЕМП-СУМЗ (Ревда)
Рязань
Динамо
Приморье
Иркут
Пермь
Ижевск
Ростов
Самара
Барнаул
Новосибирск
Сургут
МБА
Химки-2
Алматы
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Свердловская область показала себя
на Чемпионате Европы EuroSkills2014
В начале октября состоялись соревнования по рабочим профессиям на Чемпионате Европы WorldSkills
(2-4 октября, Франция, г. Лилль, «EuroSkills2014»). Это второй для сборной России опыт, первый – участие
на мировом чемпионате WorldSkills в Лейпциге. На сегодняшний день в движении WorldSkills Russia участвуют уже 53 региона России, и Свердловская область – не исключение.
Всего в Чемпионате Европы приняли участие 25 стран (2 приглашенные
– Бразилия и Китай), 417 участников,
326 экспертов. В составе национальной
сборной были представители по пятнадцати профессиям: ав томеханик,
web-дизайнер, графический дизайнер,
инженер-мехатроник,
косметолог,
официант, парикмахерское дело, плотник, повар-кулинар, робототехник,
сварщик, системный администратор,
специалист метода сухого строительства, холодильщик, электромонтер.
Свердловскую область в сборной команде России представил Александр
Набатов – студент Экономико-технологического колледжа. Александр
принял участие в соревновании по
компетенции «Холодил ьщик». Он
прошел стажировку на факультете холодильной техники Санкт-Петербургского государственного университета
низкотемпературных и пищевых технологий. Кроме того, Сергей принял
участие в тренинге с 1 по 10 сентября
по подготовке к участию в Европейском чемпионате в г. Лилль.
Директор Екатеринбургского экономико-технологического колледжа
Владимир Вертиль, который находился в Лилле, поделился впечатлениями:
«Чемпионат организован на высоком
уровне. Техническая база соревнований подготовлена очень грамотно, все
общение участников и экспертов проходит только на английском языке. Я
всей душой болел за сборную команду
России».
Самым молодым участником делега-

ции Свердловской области была шестилетняя Таня Кожа, которая очень
активно интересовалась всем происходящим и уже спланировала свое
участие в чемпионатах WorldSkills
Junior в будущем.
Свердловская область одна из первых поддержала движение WorldSkills
с самого начала его пути по России. На
территории Среднего Урала прошли
Первый национальный чемпионат по
мехатронике и два региональных чемпионата по профессиональному мастерству.
«Чемпионаты
профессионального мастерства WorldSkills важны для
повышения качества подготовки
специалистов и способствуют, в первую очередь, повышению престижа
рабочих профессий. WorldSkills – это
тренд развития подготовки кадров»,
– отмечает Президент Автономной
некоммерческой
организации
«Большой Евразийский университетский комплекс», ректор
Уральского
государственного
экономического университета
Михаил Федоров.
Первый Национальный чемпионат сквозных рабочих профессий высокотехнологичных
отраслей промышленности по
методике WorldSkills (WorldSkills
Hi-Tech) пройдет 30 октября – 3
ноября 2014 года в Екатеринбурге. Участниками соревнований станут молодые рабочие 80

крупнейших российских промышленных предприятий в возрасте от 18 до
25 лет. Чемпионат проводится по 11
компетенциям, наиболее востребованным в российской промышленности. Цель – сформировать механизмы
кадрового обеспечения по сквозным
рабочим профессиям на основе международных стандартов, включая
механизмы профессиональной ориентации подготовки кадров, формирования экспертных сообществ и повышения производительности труда.
Победители Чемпионата будут заявлены в состав национальной сборной
для участия в Мировом чемпионате
WorldSkills International 2015 г. (Бразилия, г. Сан-Паулу).
Напомним, что региональным координационным центром WorldSkills
Russia является Автономная некоммерческая организация «Большой
Евразийский университетский комплекс» (АНО «БЕУК») во главе с ректором Уральского государственного
экономического университета М.В.
Федоровым. С 2011 г. УрГЭУ активно
участвует в продвижении и организации WorldSkills на Урале. Университет выступил организатором Регионального чемпионата «WorldSkills
Russia» в Свердловской области в
2013 и 2014 гг. Университет является
организатором деловой программы
WorldSkills Hi-Tech.
Ольга Кулакова, УРГЭУ.
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Студенты ЕГТИ покорили Крым!
Совсем скоро студенты второго курса ЕГТИ под руководством Андрея
Ивановича Русинова вернутся в родной Екатеринбург из Крыма, где они
гостили с 19 по 23 сентября.
А.И. Русинов со своим курсом вошел в состав официальной делегации
от Министерства культуры Свердловской области, которую возглавлял
лично Министр культуры Свердловской области Павел Владимирович
Креков. В Крым делегация направилась в рамках реализации Соглашения
о культурном сотрудничестве между
Министерством культуры Свердловской области и Министерством культуры Республики Крым.
Наши студенты представляли молодежную группу делегации. Специально
для поездки А.И. Русинов разработал
мастер-класс, а ребята приготовили
творческую программу, куда включили лучшие вокальные, танцевальные
номера, вербатим, презентацию вуза.
Концертная программа и мастер-класс А.И. Русинова произвели
настоящий фурор в г. Симферополе.
Помимо официальной, для гостей

была запланирована и культурная программа. Ребята смогли увидеть многие достопримечательности Крыма, что, конечно, оставило неизгладимое впечатление
на долгие годы! Но уже сегодня счастливые и довольные студенты приедут домой, чтобы вновь приступить к учебному процессу!
Пресс-служба ЕГТИ.

Мулявин теперь в Екатеринбурге!
6 октября в Екатеринбурге
торжественно открыли памятник основателю легендарного ансамбля «Песняры» Владимиру Мулявину.
Cкульптуру высотой 3,5 метра установили на аллее, ведущей к киноконцертному
театру «Космос».
Композиция создана по
проекту, победившему в
конкурсе, который был объявлен Министерством культуры Республики Беларусь в
2013 году. На рассмотрение
жюри были представлены 16
эскизов. В состав экспертной комиссии вошли представители республиканского
художественного совета по
монументальному искусству,
специалисты из Академии искусств
Беларуси и Белорусского союза художников, художественный руководитель
ансамбля «Песняры» Вячеслав Шарапов, руководитель отделения Посоль-

русского скульптора, обладателя золотой медали Академии художеств СССР Сергея
Логвина. Он предложил создать памятник, изображающий артиста в сценическом
костюме и с электрогитарой
в руках.

ства Республики Беларусь в Российской Федерации Виктор Полянин и
ректор УралГАХА Сергей Постников.
Лучшим был признан проект бело-

Место для установки этого
памятника в Екатеринбурге
выбирала рабочая группа, в
состав которой также вошел
ректор УралГАХА Сергей
Постников и председатель
Попечительского совета Архитектурной академии Александр Стариков. Одним из
главных аргументов в пользу размещения монумента у
ККТ «Космос» послужил тот
факт, что именно в его зале
ансамбль «Песняры» выступал более
двух десятков лет.
Пресс-служба УралГАХА.
Фото: Сергей Крылов
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IV Всероссийский фестиваль студентов
«Организация работы с молодежью»
С 26 октября по 1 ноября 2014 года на базе Уральского федерального университета им. Первого Президента России Б.Н. Ельцина будет проходить IV Всероссийский фестиваль студентов направления подготовки
«Организация работы с молодежью». Для обмена опытом, участия в научных дискуссиях и конкурсах по
специальности на мероприятие съедутся лучшие учащиеся и преподаватели из 14 городов России.
Под эгидой Года Культуры в России
участники обсудят вопросы повышения культурной сознательности
молодого поколения страны, а так же
затронут вопросы патриотического
воспитания молодежи.
Фестиваль ориентирован на формирования активной гражданской позиции студентов, повышения уровня
профессиональных и общекультурных
компетенций у студентов, определения наиболее эффективных технологий при подготовке специалистов по
работе с молодежью.
Помимо студентов и преподавателей
высших учебных заведений Томска,
Москвы, Перми, Нижневартовска,
Волгограда, Вятки, Белгорода, Самары, Барнаула, Кемерово, Омска, Читы,
Ульяновска, Екатеринбурга, на фестивале будут присутствовать Поспелов
С. В. – руководитель Федерального
агентства по делам молодежи и Фаюстов А. В. – директор медиацентра
УрФУ и член Академии Российского
телевидения. Для участия приглашаются студенты 2-4 курсов очной
формы обучения государственных

аккредитованных высших учебных
заведений России обучающихся по направлению подготовки «Организация
работы с молодежью». Количество
участников от одного вуза составляет
4-5 человек и 1 сотрудник по работе
с молодежью. На протяжении 6 дней
участники фестиваля будут посещать
экскурсии, тренинги, конференции,

мастер-классы по ораторскому искусству и молодежному предпринимательству, а так же примут участие в
конкурсной программе, по окончанию
которой будет известна десятка лучших студентов специальности «ОРМ»
в России.
Учредителями фестиваля является
Департамент государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи Министерства образования и
науки РФ, Министерство физической
культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области, Факультет глобальных процессов Московского государственного университета им.
М.В. Ломоносова, а так же Уральский
федеральный университет им. Первого Президента России Б.Н. Ельцина,
Российский союз молодёжи, Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь). Фестиваль будет
проходить 26 октября по 1 ноября 2014
года на базе Уральского федерального
университета им. Первого Президента
России Б.Н. Ельцина.
Пресс-служба УрФУ.
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Сильнейшие интеллектуалы
9 октября состоялся II Межвузовский студенческий турнир
по интеллектуальной игре «Что?
Где? Когда?», организованный
СвАПОС и Гуманитарным университетом.
В осенней встрече 12 команд из разных университетов Екатеринбурга
сражались за кубок турнира. Это:
УрФУ, УрГЮУ, УрЮМ МВД России,
УрГУПС, УрГЭУ, УрГПУ, ГУ. Чтобы все
прошло на «отлично», каждую из команд на столах ждала личная «сова»
со сладким сюрпризом. Также на «игре
разума» царила теплая и дружеская
атмосфера. Все команды проявляли
уважение друг к другу. Турнир состоял из 3-х туров по 10 вопросов. После
2 туров в лидеры уверенно выбилась
команда «Ответить за 60 секунд» из
Уральского Федерального университета, а 3 тур очень здорово сыграли студенты из УрГЮУ «Короли Юстиции»,
ответив правильно на 7 вопросов из
10. Команда «Девкам» из Гуманитарного университета улучшила свои показатели: на прошлом межвузовском
турнире ребята заняли 4 место, уступив тройке призеров всего один балл,
а на этот раз им удалось стать серебряными призерами турнира. Победу одержала команда «Ответить за 60
секунд» из Уральского Федерального
университета. Победитель и призеры

в подарок получили не только кубки, но и специальные призы от нашего партнера – молодежного офиса ОАО «Сбербанк» (ул.К.Либкнехта,22) и компании
«Real Quest». Также за оригинальные ответы специальным призом молодежного
офиса ОАО «Сбербанк» была награждена команда «Максимум» из УрЮИ МВД
России и единственная девушка из команды УрФУ Сидорова Дарья.
Большое спасибо всем командам за участие в игре. Желаем вам удачи и творческих побед! И ждем всех любителей этой игры в феврале на зимней встрече.
Мы поздравляем тройку победителей и всех участников интеллектуального
мероприятия, а также благодарим за помощь в организации турнира наших
партнеров – молодежный офис ОАО «Сбербанк» (ул. К.Либкнехта, 22) и лично Маврину Надежду Сергеевну, а также компанию «Real Quest».
Николай Давыдов. Фото: Анны Пьянковой.

Результаты
№п/п

ВУЗ

Команда

Результаты

1 место

УрФУ

«Ответить за 60 се- 19
кунд»

2 место

ГУ

«Девкам»

15

3 место

УрГЮУ

«Короли Юстиции»

14

4 место

УрГЮУ

«Discovery»

13

5 место

УрГУПС

«Чупа-чупс»

11

6 место

УрГУПС

«F1»

10

ГУ

«Волкозавры»

10

7 место

УрГУПС

«Подвижной
состав»

8

8 место

УрЮИ МВД
России

«Максимум»

7

9 место

УрГЭУ

«Amigos
Siempre»

para 6

УрЮИ МВД Рос- «Вектор»
сии

6

УрГПУ

«PR-тики»

6
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Новый взгляд: подведены итоги
23 сентября 2014 года в Уральском колледже имени И.И. Ползунова состоялось награждение победителей
регионального конкурса молодежных работ по социальной рекламе «Новый взгляд».
Школьники, студенты, учащиеся
средних профессиональных учебных
заведений стали авторами оригинальных графических проектов и видеороликов, посвященных проблемам
современного общества: курению, алкогольной зависимости, брошенных
детй и несчастливых браков. Всего в
конкурсе приняли участие 196 человек
из 32 учреждений области.
Региональный отборочный этап
конкурса молодежных работ по социальной рекламе «Новый взгляд»
проводился Министерством физической культуры, спорта и молодежной
политики Свердловской области, ГБУ
СО «Дом молодежи» и Институтом
государственного управления и предпринимательства УрФУ. По мнению
экспертов конкурса, сейчас своевременно начинать всерьез говорить о
развитии социальной рекламы. Чтобы улучшить ситуацию в этой сфере,
нужно получать знания. Ведь социальная реклама – это и особая отрасль
знаний, кроме того, что это и большая
прикладная сфера. Поэтому для участников и гостей конкурса провел мастер-класс «Дон Кихоты социальной
рекламы» Владислава Деревянных,
арт-директор рекламного агентства
«Восход» и председатель жюри. Гранпри молодежного конкурса получил
Владимир Еремеев, студент Уральского колледжа архитектуры, строительства и предпринимательства, за
серию графических работ: «Один день
из жизни леса», «Доступная среда выживания», «Башня Рейшера». Работа
В.Еремеева «Бордюр-Подвиг» была
отмечена Благодарственным письмом
регионального отделения Всероссийского общества инвалидов.
Тема присоединения Крыма к России
не оставила равнодушными, наверное,
никого в нашей стране. И, конечно,
работа Фадеевой Регины, студентки
УГК им.И.И.Ползунова, «С возвращением, сынок» получила диплом 2 сте-

пени в номинации «Мы – россияне».
Впервые в конкурсе приняли участие
ученики средней школы № 97 имени
Александра Гуменюка, они прислали
на суд жюри в актуальную номинацию «Моя семья- мое богатство» более десяти плакатов и видеороликов.
Уже стало традицией каждый год объявлять специальную номинацию. В
2014 году внимание участников было
направлено на актуальную и, можно
сказать, злободневную тему «Борьба
с коррупцией». Призовые места получили работы «Купюроприемник»,
В.Ольшанского, студента УралГАХА и
«Коррупционная пирамида» О. Решетниковой, студентки Екатеринбургской
академии современного искусства.
На территории Свердловской области конкурс «Новый взгляд» проводится с 2011 года. За четыре года
существования конкурса для многих
ребят уже стало доброй традицией
принимать участие в конкурсе. Конкурс актуален и интересен молодому поколению и дает шанс талантам
почувствовать себя частью команды,
формирующей будущее нашей страны.
Подробная информация на сайте:
http://molodost.ru/
Святослав Франц.
Пресс-центр конкурса
nvkonkurs@mail.ru.
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Отметили День экономиста
День экономиста, празднование которого прошло в УрГЭУ с
16 по17 октября 2014 года, ознаменован большим количеством
событий. Наряду с развлекательными мероприятиями, прошел
блок мероприятий с участием
представителей бизнеса, власти и
профессионального сообщества.
Утром состоялась форсайт-сессия
«Занятость – 2035 г.», соорганизатором которой выступило Представительство АСИ в УрФО. Участники
определили ключевые сферы развития (образование, IT, химия, машиностроение и логистика), после чего
распределились по сферам и работали
по ключевым вопросам и проблемам.
Временной отрезок – 20 лет – был
выбран не случайно: за это время вырастает новое поколение, на котором
и будет основываться развитие тех
или иных сфер рынка труда и производства. В течение сессии, участники
постарались дать ответы на вопросы,
касающиеся развития региона: образ
будущего региона, влияние на рынок
труда, новые компетенции региона;
структура занятости населения в 2035
году. Участие экспертов из разных
сфер деятельности позволило оперировать реальными статистическими

данными. Результаты работы будут
презентованы в рамках деловой программы Национального чемпионата
сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности по методике Worldskills.
Дискуссия на английском языке
«Economic Isolation: Learning from
History» официально открыла работу Школы Глобальной экономики
«Конгресса молодых экономистов» VI
ЕЭФМ. Она прошла ярко и эмоционально, а в числе участников оказались
гости УрГЭУ – студенты из Франции.

В дискуссии приняли участие пять команд, каждая из которых представляла
страну, которая когда-либо находилась
в экономической изоляции. Во время
дискуссии участники затронули ряд
вопросов: причины добровольной или
вынужденной экономической изоляции, возможность выживания в условиях автаркии, существование шанса
на мировое лидерство в отсутствии
тесных экономических связей с другими государствами, а также уроки,
которые дает история современным
государствам. В экспертную комиссию
дискуссии вошли преподаватели кафедры Мировой экономики и кафедры
делового иностранного языка УрГЭУ
- Дарья Чупина, Александр Мальцев,
Татьяна Маркова, а также директор
компании «StarTravel» Александр Голиков.
Каждая команда приготовила презентацию, которая описывала экономическое положение страны в момент
экономической изоляции. После представления всех государств участникам
задавались вопросы, на которые они
достойно отвечали. Эксперты также
участвовали в дискуссии и в итоге выбрали 5 лучших спикеров: Romain Le
Tallec (МЭ-11-2), Sylvain Bernerd (МЭ11-2), Анастасия Дубровская (МЭ-112), Анастасия Юзва (МЭ-12-1), Екатерина Боярникова (МЭ-13-1).

вузави
Впервые прошел осенний конкурс
бизнес-кейсов «Food for Thought».
Проведение данного конкурса открыло работу Школы устойчивого развития бизнеса «Молодые профессионалы» Конгресса молодых экономистов
VI ЕЭФМ. По итогам мероприятия,
Елена Кабанова, руководитель корпоративных служб Уральского филиала
PWC, выступившего соорганизатором конкурса, отметила: «Сегодня
для ребят мы провели одну из наших
фирменных деловых игр. Этот кейс мы
написали сами с сотрудниками Екатеринбургского офиса, чем я очень горжусь. Я надеюсь, что сегодня ребята
смогли потренировать навыки работы
в команде и понять, какие вообще компетенции им потребуются при работе
на предприятии». Участники конкурса
отметили практическую полезность
мероприятия, ведь кейсы разрабатывались реальными практиками с учетом современных задач, стоящих перед бизнесом. Победителем конкурса
стала команда «Мировые экономистки»: Арина Балакина, Анна Жукова,
Алина Пережогина, Мария Потычук,
Дарья Резванова, Полина Чикишева
(группа МЭ-12-1).
В рамках Международного дня экономиста в УрГЭУ прошел ряд научно-практических мероприятий и
встреч с интересными экспертами.
К 90-летию Н.Г. Веселова, 16 октября
в УрГЭУ были проведены Веселовские
чтения «Экономика предприятия: актуальные проблемы теории и практики». Участник чтений, академик РАН
Александр Татаркин по итогам встречи отметил: «Мы действительно должны чаще оборачиваться в прошлое,
смотреть, анализировать, что было
хорошего, что было не очень хорошо.
По крайней мере, в моей научной биографии первый заметный след оставил
Николай Григорьевич. Его первая публикация о режиме экономики открыла для меня глаза на многие проблемы
и на ту методологию, которую я должен использовать для того, чтобы серьезно и с инженерно-экономических
позиций исследовать эту проблему».
17 октября состоялись встречи с
представителями генеральных консульств в Екатеринбурге. Перед
студентами выступили консул по
торгово-экономическим
вопросам

11

Китайской Народной Республики Ло
Синь, консул по торгово-экономическим вопросам Чешской Республики
Лубош Лаштувка и главный консул
Венгрии Пал Фабиан. Высокопоставленные гости обсудили со студентами
перспективы внешнеэкономического
сотрудничества.
В заключение дня состоялась экспертная сессия «Барьеры в международной
торговле: помощь отечественному
бизнесу в развитии внешнеэкономической деятельности». Модератором
мероприятия выступил заведующий
кафедрой внешнеэкономической деятельности УрГЭУ Виктор Ковалев.
Тема сессии вызвала большой интерес
у руководителей предприятий, организаций, органов исполнительной
власти, общественных объединений
Свердловской области.
В ходе работы сессии с экспертным
мнением выступили: заместитель начальника Уральского таможенного
управления ФТС России – начальник
службы федеральных таможенных
доходов А.А. Яговитин, руководитель
Управления Министерства промышленности и торговли РФ по Уральскому району А.И. Тарасов, начальник
Управления
внешнеэкономической
деятельности и инвестиций Министерства международных и внешнеэкономических связей Свердловской
области М.И. Голубев, советник Аппарата полномочного представителя
Президента РФ в Уральском Федеральном округе Н.С. Ищенко, испол-
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нительный директор Союза малого и
среднего бизнеса Свердловской области Варакина Л.В. Также в ней приняли участие президент НО «Уральская логистическая ассоциация» С.С.
Шавзис, президент ОАО «Лорри» Ю.Д.
Ступак, управляющая Группой компаний «ЛЕВЪ&ЛЕВЪ-АУДИТ» А.Н.
Дубровина, вице-президент по развитию «AVS group» А.С. Трахтенберг,
генеральный директор ООО ПКФ «КД
Теплый Пол и Нагревательные Системы» А.А. Корнилов, директор ООО
«Промаудит» Г.Б. Аптер и другие.
В рамках экспертной сессии обсуждались вопросы развития внешнеэкономических связей Свердловской
области, механизмы доступа отечественных товаров на внешние рынки,
перспективы влияния экономических
санкций на развитие внешнеэкономической деятельности предприятий Свердловской области, развитие
внешнеэкономической деятельности
предприятий малого и среднего бизнеса, возможности для реализации
национальной политики импортозамещения в Свердловской области.
Участники и эксперты мероприятий отметили их важность и ценность для бизнеса, необходимость
проведения экспертных сессий подобного уровня на систематической
основе и поблагодарили организаторов мероприятия за высокий профессиональный уровень.
Пресс-служба УрГЭУ.
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Школа актива
III выездная Школа актива РГППУ состоялась с 9 по 14 октября. На
протяжении четырех дней студенты
постигали азы студенческого самоуправления и развивали навыки работы в команде.
Основная цель III Школы Актива –
подготовка к деятельности по развитию студенческого самоуправления на
факультетах. Для этого отряды Школы
были сформированы по факультетам,
что позволило ребятам лучше узнать
друг друга и сплотиться.
Особенность программы Школы заключалась в том, что каждый день был
тематическим: первый был посвящен
командообразованию, второй – личностному росту, третий – формированию у участников Школы компетенций самоуправления. На четвертый
день была проведена отчетно-выборная конференция Объединенного совета обучающихся РГППУ, что стало
логическим завершением смены. В
рамках Школы прошла также акция
«Беги за мной», направленная на формирование у студентов моды на здоровый образ жизни.
Школу Актива посетил гость из Москвы – представитель студенческого
самоуправления МГТУ МИРЭА Денис Давыдов. Он провел тренинг для
студентов отряда «продвинутого»
уровня. Студенты остались довольны
мастер-классами от приглашенных
тренеров: доцента кафедры менеджмента РГППУ Марии Дреминой и
Максима Басавина. Не осталась Школа
и без внимания представителей деканатов, которые посетили ее с целью
формирования студенческих советов
на факультетах. Проректор по информатизации Александр Карасик обсудил с руководящим составом ОСО
проекты, которые были разработаны
студентами на проектной сессии.
Пресс-служба РГППУ

вузави
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Целина – это МОЕ чудесное лето!
www.sso50.ru
Лето – самое чудесное время года! Время, когда мы ждем ярких красок, эмоций, настроения. Лето на
целине – это бесконечное веселье, друзья, приключения, путешествия, свобода и деньги.
Мы хотим рассказать о том лете, которое удивляет, радует и останется в нашем сердце на всю жизнь.
Лето, которое нам подарит маленькую жизнь! Бесценное лето!

Студенческие отряды проводников…
Наверное, редко можно встретить
таких людей, которые не любят путешествовать. И еще реже встречаются
люди, которые могут путешествовать
столько, сколько хотят. Сегодня на север, завтра на юг – заманчиво, правда?
И уж совсем редко встречаются те, кто
за это получает деньги, причем работая рядом с друзьями.
Студенческие отряды проводников –
дело особое. Оставив позади тяжелые
учебные будни и получив заветные
подписи в зачетках, мы устремляемся навстречу лету, полному событий.
Каждый отряд обустраивается в другом городе, живет там два с половиной
месяца и оттуда ездит в рейсы, работая проводником пассажирского вагона в одном из предприятий ОАО «Федеральная пассажирская компания». В
2014 году студенческие отряды проводников Свердловской области жили
и работали в Москве, Мурманске и
Санкт-Петербурге. Прекрасные города, где каждый может найти себе занятие в промежутках между рейсами. А

палитра городов, куда направляются
наши поезда, еще ярче: Анапа, Адлер,
Кисловодск, Ейск, Осташков, Архангельск и многое другое.
Профессия проводника сложна, но
необычайно интересна. Ты и психолог,
и инженер по безопасности, и продавец-кондитер, и пиар-менеджер в одном лице. А еще такое лицо (да и весь
внешний вид) всегда должно быть
прекрасно. Все лето в форме проводника – красивой, новенькой, чистой,
идеально отглаженной!
Любая работа идет веселее в хорошей компании. В одном поезде работает один отряд, и более опытные бойцы всегда помогут тем, кто еще только
начинает свой трудовой путь.
А как пассажиры любят проводников-студентов! Молодость, помноженная на трудолюбие, позитив и тщательное выполнение своих обязанностей
никого не оставляют равнодушными.

И пусть возвращаемся мы в свои
города только в середине сентября, в
том городе, где прошло наше лето мы
оставляем частичку души и тысячи
благодарных пассажиров. А увозим
с собой миллион впечатлений, сотни
фотографий и отличную заработную
плату.
Попасть в студенческий отряд проводников просто! И пусть перед тем,
как отправиться на целину, придется пройти сложный путь, конечный
результат того стоит. Вперед за романтикой – через полярные ночи,
рассветы с видом на море и южные
закаты… За мечтой, которая у каждого своя.

Штаб ОСТО «Экспресс»:
8-922-163-01-06 и 380-18-15
Сайт: www.ostoexpress.ru
Юлия Ладейщикова.
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Студенческие педагогические отряды…
Кто здесь не был, тому не понять…
Именно в лагере можно найти друга
за 21 день. И через 21 год с ним будет, о чём поговорить…
Как прекрасна целина… Сколько дарит нам она… Наверное, все целинники со мной согласятся. Вот и прошло
очередное лето. Для СПО это было одновременно и время работы, и время
отдыха.
Дети… Они цветы нашей жизни. И
таких цветов у каждого бойца и кандидата СПО было по 30 человек за одну
смену. Голова шла кругом. Но не от их
количества, конечно, а от нагрузки,
которую мы ежедневно получали. Ведь
что такое вожатый? Вожатый – это тот
же папа, мама, бабушка, дедушка – но
на 21 день. Он не просто организует
досуг детей, он несет ответственность
за их жизнь и здоровье.
Рабочий день у нас, у вожатых, начинался в 8 утра, а заканчивался далеко за полночь. Ночные дежурства
тоже никто не отменял. И так каждый день. На сон выделялось часа по
4-5. Но в течение некоторого времени
все втягиваются в такой ритм жизни.
На наши хронические недосыпы мы
практически не обращали внимания,
полностью отдавались детям и были
счастливы.
Детишки в лагерях не скучают. Все
благодаря мастерству вожатых. Ни
один день не обходился без общела-

герного мероприятия. Все вожатские
коллективы старательно проводят
всевозможные Мисс и Мистер лагеря; конкурс вожатого и ребенка «Две
звезды»; КВН; День Нептуна; День наоборот; Олимпийские игры; Ярмарки,
Зарницы и многое другое. А последний день смены никогда не обходился
без прощальной свечки, вожатского
концерта и королевской ночи.
Дети для вожатого – это святое!
Кто не был вожатым, тому не понять
многое. Не понять, как можно ненавидеть этот лагерь в самом начале, и
уезжать со слезами на глазах в конце.
Просто потому, что хочется остать-

ся здесь навсегда. Не понять, почему
нельзя оборачиваться, когда идешь в
автобус с чемоданами. Не понять, с каким чувством твои дети кричат: «Мы
тебя любим! Мы никогда тебя не забудем!». Не понять, какие чувства ты
испытываешь на последней свечке.
Не понять, почему ты ощущаешь себя
самым счастливым на планете, стоя в
дружеском кругу с детьми, в тысячах
километрах от дома. Не понять и всю
красоту лагеря. Не понять и те ощущения после ночных дежурств, радость
завтраку, обеду, полднику, ужину и вечернему кефиру…
Тем, кто не испытал на себе прелести жизни в лагере, будет сложно
понять и ценность каждого детского
подарка, который ты привез на память. Не понять также и то, почему
иногда не хочется слушать песни,
напоминающие о лагере, ведь слезы
от них наворачиваются на глаза. А
когда ты только вернулся домой из
лагеря, будешь еще долго ходить вне
времени и вне пространства…

Штаб ОСПО «Пламенный»:
375-98-50
Почта: plamennyjj@e1.ru
Группа ВК: vk.com/club580549
Олеся Товпинец.
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Студенческие строительные отряды…
«То, что мы с вами сегодня построили, будет веками стоять…» (ССО «Вега»)
Ты видишь ребят в зеленых куртках
и задаешься вопросом, а кто же они?
Что же такое отряд? Подойди к любому из этих ребят и он тебе ответит,
не задумываясь, отряд – это семья. И
это определение подходит к каждому
из отрядов.
Весь учебный год мы знакомимся,
общаемся. Всевозможные мероприятия помогают открыть в себе новые
качества и таланты, которые помогут
как в учебе, так и в работе, в будущем.
Летом же отрядники не сидят на
месте. Ведь есть отличная возможность подзаработать вместе с любимыми друзьями. И вот строительные
отряды, гордо надев каски, уходят
на стройки, создавать новые города,
дома, квартиры.
Работа строителей охватывает всю
Россию. У тебя будет возможность
побывать на таких стройках как: Академический (Екатеринбург), Мирный
Атом (Нововоронеж), Кирово-Чепецк,
Бованенково (Полуостров Ямал) и это
далеко не весь список. Ты сможешь исколесить всю родину вдоль и поперек,
увидишь, как создаются новые города,
и сам сможешь вложить частичку себя
в будущее страны.
На целине (так называется наша работа летом) ты узнаешь много нового,
приобретешь необходимый для успеха
жизненный опыт. Научишься жить и
работать в коллективе, планировать
свое время, находить неожиданные

решения в обыденных ситуациях. А
старшие научат тебя правильно работать, ведь опыт переходит от поколения к поколению. И вся работа на
стройке строго разделена. Мужские
строительные отряды занимаются
кладкой кирпичей, а так же у них есть
возможность научиться выкладывать
дорожную плиту, месить цемент и
многое другое. Женские строительные
отряды занимаются покраской, шпаклеванием, можно попробовать себя в
поклейке обоев. Все это может пригодится тебе в будущем, даже в бытовых
условиях, ведь ты будешь уметь так
много. Сможешь помочь родителям
или сделать самостоятельно ремонт
дома или дачи. И это уникальный

опыт для отрядника, который невозможно получить нигде, кроме студенческого отряда.
Помимо строительства новых объектов, вечером у нас начинаются не
менее увлекательные внутриотрядные
события – после работы тебя ждут
веселые мероприятия, спортивные
конкурсы, на которых ты сможешь
проявить свои таланты, научишься
мыслить креативно и укрепишь свое
здоровье! Все твои идеи воплотятся в
жизнь, и ты раскрепостишься, откроешься как личность.
А все это время рядом с тобой будут
друзья, они помогут в любых твоих начинаниях, поддержат тебя в трудную
минуту, помогут встать, если ты вдруг
упадешь. То, что вы пройдете вместе,
поможет вам обрести дружбу, которую
вы сможете пронести через года, а расти она будет с каждым кирпичиком,
заложенным на стройке.

Штаб СО «Строитель»:
8-950-633-13-49 и 371-63-29
Лиана Хакимова.
Это наше лето! Незабываемое лето
Свердловского областного студенческого отряда! МОО «Свердловский
областной студенческий отряд» Телефон: 8 (343) 371-98-50 Сайт организации: www.sso50.ru .Группа организации: vk.com/soso_moo
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Студенческие отряды охраны правопорядка
Если Вы когда-нибудь забывали студик, курили на крыльце родного alma mater или же вечерком пытались забраться в общежитие к друзьям или любимой девушке, то вы, наверное, хорошо знакомы с доблестными бойцами студенческих отрядов охраны правопорядка.
10 октября студенческие отряды охраны правопорядка УрФУ отметили
свое 20-летие. Поздравить ребят пришли проректор по внеучебной работе
университета Олег Гущин, заместитель министра физической культуры, спорта и молодежной политики
Свердловской области Евгений Сильчук, заместитель председателя Ассоциации профсоюзных организаций
студентов Людмила Катеринич, представители Кировского отделения внутренних дел, городского и областного
управлений.
Первый отряд охраны правопорядка появился в СИПИ (ныне РГППУ)
более 20 лет назад. Тогда Ассоциация
профсоюзных организаций студентов поддержала инициативу профкома студентов СИПИ, и отряды стали
создаваться в других вузах. За период с
1993г. по 2003г. были созданы СООПР
в 10 вузах: УГТУ, УрГУ, УрГПУ, РГППУ,
УрГУПС, НТГПИ, УГГГА, УГЛТУ, УрГЮА, УрГСХА. Одним из последних
отрядов стал СООПР в медицинской
академии.
Сегодня в 10 вузах действует 12 отрядов охраны правопорядка. Они выполняют очень важную миссию - обеспечивают общественный порядок в
общежитиях, студенческих городках,
учебных корпусах, на мероприятиях
вузов, а также активно участвуют в
обеспечении безопасности при проведении различных межвузовских
мероприятий. Так отряд «Скорпион»
УрГЮУ уже в течение многих лет обеспечивает порядок на слете лучших
академических групп вузов Свердловской области, проводит профилактическую работу среди школьников.
Отряд «Скиф» УрФУ дежурит на играх
студенческой Лиги КВН. Отряды содействуют органам внутренних дел
в борьбе с хулиганством, пьянством,
наркоманией, хищениями собственности, вымогательством, нарушениями
правил торговли, санитарии и гигиены, порядка управления, безопасности дорожного движения и другими

правонарушениями. Узнать ребят из
СООПР можно по камуфляжной форме, которая отлично на них смотрится.
В результате двадцатилетней работы отрядов улучшилась социальная
обстановка в университете. Все молодежные мероприятия, без каких либо
серьезных правонарушений (порча
имущества, кражи, драки, разбой и
др.). Исключена возможность распития спиртных напитков на территории
университета, доступ на все молодежные мероприятия стал, благодаря
работе бойцов отряда, более организованным и упорядоченным. Уменьшилось количество правонарушений

в студенческом городке.
Ежегодно в целях физического совершенствования и воспитания командного духа бойцов
проходит
спартакиада по игровым видам спорта
среди студенческих отрядов охраны
правопорядка Свердловской области.
Проводятся слеты СООПР, где отряды
имеют возможность обменяться опытом, поделиться проблемами, поставить задачи перед органами внутренних дел и органами власти.
Работа бойцов отрядов небезопасна.
Людмила Катеринич вспоминает: «Мы
не забудем, как погиб Сережа Поляков,
боец отряда СИПИ (РГППУ). В тот вечер отряд вместе с милицией Орджоникидзевского района вышел в рейд.
Сережу друг попросил заменить его, и
так случилось, что пуля преступника
попала в Сережу. Врачи не смогли его
спасти, Сережа погиб, ему было всего
23 года». И обращаясь к бойцам отрядов УрФУ, сказала: «Пожалуйста, будьте бдительны, осторожны, внимательны. Помните, что самое страшное для
любого человека-это потеря близких».
Все участники встречи пожелали
бойцам отрядов успешной учебы, работы, оставаться всегда примером для
студентов.
Пресс-служба СвАПОС
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Как написать курсовую работу?
Студенты сдают зачеты, готовятся к экзаменам и пишут курсовые работы. С первого взгляда, кажется,
что нет ничего проще написать «курсач». Однако, приступая к делу, большинство студентов озадаченно
останавливаются. Титульный лист готов, тема выбрана, а что писать — неизвестно. В любом деле главное
— начать. Этому нас учили еще в школе. Что ж, приступим!
Согласно словарю, курсовая работа
— это самостоятельная учебная научно-методическая работа студентов
университетов, выполняемая под руководством преподавателя по общенаучным и специальным предметам
учебного плана. Ключевое слово — под
руководством. Прежде чем начать писать, необходимо задать все интересующие вопросы своему преподавателю.
Он обязательно поможет разобраться
и в любой момент проверит правильность. Не надо бояться обратиться к
нему, все когда-то делали курсовую в
первый раз и им помогали.
Правило 1.
Обратись за помощью к преподавателю, который руководит твоей работой.
Не следует забывать, что в начале
семестра дается список необходимой
литературы и методическое пособие. В
этих книгах ты найдешь информацию
для своей работы.
Правило 2.
Используй рекомендованную литературу по предмету и методическое
пособие
Известно, что курсовая работа имеет целью развить у студентов навыки
самостоятельной работы, пользуясь
методами современных научных исследований. Значит, нам необходимо
самостоятельно изучать заданную
тему, а не копировать уже выполненные работы. Дело даже не в честности,
а в том, что сейчас все работы в университете проверяются на плагиат.
Специальная программа исследует
курсовую на пример уникальности.
15% — допустимое количество плагиата. Все остальное — твои мысли.
Правило 3.
Не используй буквально чужие работы при написании своей.
Однако, чтобы вдохновиться на создание идеальной курсовой, советую

прочесть несколько чужих работ на
заданную тему. Это даст тебе уверенность и представления о том, «как
должно быть».
Правило 4.
Ознакомься с похожими работами на
заданную тему.
Курсовая работа — это научное произведение, а значит, язык написания
должен быть научный. Никаких «я узнал», только «было выяснено», «следовательно» вместо «ну и дальше» и т.д.
Правило 5.
Используй научный язык при написании курсовой.
Важные составляющие работы —
введение и заключение. В первом ты
ставишь цель, задачи. Определяешь
методы и гипотезу. Планируешь свою
курсовую. В заключении — подводишь итоги работы, анализируешь

результаты. От этих страниц зависит
оценка твоей курсовой.
Правило 6.
Уделяй большое внимание введению
и заключению.
Хорошее дело за один раз не сделаешь. Это относится и к курсовой. Думать, что за один вечер ты напишешь
все — от введения до списка литературы, ошибочно. Чтобы написать грамотную работу, необходимо изучить
все материалы и вдумчиво изложить
главные мысли. На это может уйти 2-4
дня, а может и неделя.
Правило 7.
Не садись за написание курсовой за
один день до сдачи. Не успеешь.
Теперь, когда ты знаешь все основные правила, написать курсовую
работу для тебя не составит труда.
Удачи!
Юлия Исаева.
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Чего не хватает?
Судя по опросу, проведенному
журналистами, самые главные
вещи, которые нужны студенту
для счастья – сон, время и деньги. Не высыпается современная
учащаяся молодежь по двум причинам: либо учится, либо гуляет.
Студенты рассказали, чего еще
им не хватает, чтобы чувствовать
себя полностью счастливыми.
Виктория.
– Думаю это – сон. Его постоянно
не хватает, либо не выспался, потому что гулял, либо не
спал, потому что учился.
Екатерина.
– Студентам не хватает денег (я так думаю). На все: на
сессию, на одежду и на еду,
что не понятного! Чтобы не
просто существовать, а жить
нормально и позволять себе
хоть иногда расслабляться.
Не каждый студент может
себе позволить гулять каждые выходные. А студенты,

которые живут в общежитиях, так это
вообще жесть. Мне рассказывали, какие там условия. Хорошо, когда есть
родители при деньгах, а они есть далеко не у всех, так что я думаю, нелегко
нынче нашим студентам.
Константин.
– Студенту не хватает здорового
крепкого сна. Нет, ну а если подумать
серьезно, то студенту много чего не
хватает: денег, времени и т. д. Но времени никогда не хватает, будь ты тем

же студентом или бизнесменом. Много времени – только в старости.
Александр.
– Так как я жил в общаге и был главой студсовета общаги, то типичным
было – это деньги под конец недели и
еда – их никогда не хватает. Когда под
конец недели заканчивались все запасы и в холодильнике, и в кармане, то
было весело, чего только не придумывали! А если касаться активной студенческой жизни, то не хватало среди
студентов актива! Все кричат,
что скучно, делать нечего и т.
д. и т. п., а как доходило дело
до участия или организации
чего-то, то у всех появлялась
куча проблем. Может, еще не
хватало выбора работы для
студентов, когда есть такое
желание – поработать. Не
хватало поддержки со стороны государства в начинаниях
студентов, но карабкались
сами. А так, по-моему, всего
хватало.
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Валерия.
– Денег не хватает – это первое, что
в голову пришло. Учитывая, что помимо питания, еще надо платить за квартиру или общагу, как-то надо одеваться, обуваться, а не тупо есть, спать и
учиться. Куда-то надо ходить, хотя бы
минимум раз в неделю.
Максим.
– Не хватает института, полного красивых учительниц, которые будут ему
ставить зачеты просто так и, понятное
дело, чтобы он всегда был сыт.
Юлия.
– С моей точки зрения, было бы
значительно лучше для всех студентов, если бы ввели какие-то льготы
для проезда на пригородных автобусах, ведь не все могут ездить домой на
поездах и электричках. Особенно это
бьет по карману тем студентам, которые учатся на платной основе. А перед
Новым годом домой уехать сложно.
Цена билетов на автобусных станциях
зашкаливает просто. Отлично было
бы еще, если б ввели бесплатное питание в университетских столовых, я
думаю наше правительство в силе это
сделать. Находят же финансы на проведение масштабных мероприятий
для города и страны.
Света.
– Мозгов и сна. Как студенту-медику мне еще очень не хватало еды. У нас
только маленькие буфетики, в которых вечно ничего нет… А так я абсо-

лютно довольна жизнью!
Надежда.
– Познающим все премудрости будущей профессии для полной удовлетворенности жизнью всегда не хватает
времени и денег. А еще – уверенности
в завтрашнем дне. Особенно, когда
начинаются поиски будущей работы, которые, к сожалению, не всегда
заканчиваются успешно. В эти моменты часто посещают мысли о правильности твоего выбора… Вывод:
не заморачивайтесь раньше времени,
наслаждайтесь жизнью, а будущее от
вас никуда не денется, и работа поя-

вится (если пока нет) и времени станет
больше и денег заработаете... Главное
– не мучать себя. Занимайтесь тем, что
приносит вам удовольствие, а не тем,
что доводит вас до бешенства, или тем,
что сказала мама.
Юлия.
– Современным студентам не хватает времени, чтобы проводить его с
друзьями в живом общении, а не в социальных сетях.
Анастасия.
– Можно сказать о повышении стипендии, но денег всегда не хватает, чем
больше денег – тем больше потребностей. И еще, что нужно студентам
– так это новые общежития. Студенчество - золотое время, когда нужно
путешествовать, осматривать мир!
Но, к сожалению, стоимость билетов
превышают годовую стипендию. В
общем, к моим пожеланиям я бы отнесла еще возможность для студентов
использовать студбилет для скидки
на всевозможные путешествия. Еще
хотелось бы добавить, что программа,
по которой обучают в университетах,
очень устарела. Было бы отлично ее
обновить. Ну и рабочие места нужны.
Виктория Александрова.
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Цена книги
«Бегство в Россию», книга Даниила Гранина, стоит, примерно, от 260 до 320 рублей, а «Противостояние»
Стивена Кинга от 300 до 500 рублей. Не слишком ли высокая цена за пачку бумаги в твердом переплете?
Книга – источник духовного блага, мудрости и вдохновения. Что деньги по сравнению с этой сокровищницей
человеческих знаний? Всего лишь бесполезные бумажки,
которыми пытаются оценить стоимость опыта предыдущих поколений и идей нового. Добро, любовь, сострадание
тоже духовные ценности, однако, их человек получает безвозмездно. Конечно, автор книги заслуживает награду за
свой труд, ведь он вкладывал частичку себя в произведение. Но, к сожалению, не у каждого найдутся средства, чтобы воздать должное автору каждой книги, которую хочется
прочесть.
Перестанут ли люди читать, если исчезнут книги и печатная пресса? Нет, ведь на смену бумажному варианту пришел электронный. Это удобно, практично, но ощущения
уже не те. Кроме интересной истории и иллюстраций у
книги есть и другие прелести. Приятно гладить шершавый
переплет, вдыхать аромат страниц, уносящий в круговорот
захватывающих историй, далеких путешествий и интригующих персонажей.
В 2001 году специалист Интернет-технологий Рон Хорнбекер предложил доступный способ читать книги без денежных затрат – буккроссинг. Почти у каждого в доме найдется несколько хороших книг, уже прочитанных. Они могут
быть интересны кому-то другому. Для того чтобы сделать
добро, то есть оставить книги для новых читателей, во мно-

гих общественных местах появились зоны буккросинга
(стеллажи, полки, столы).
Среди студентов путешествие книг от одного читателя к
другому имеет огромную популярность.
Демехина Ирина, 1 курс факультета журналистики УрФУ:
- В твоём университете есть книгообмен?
- Да. Стоит стеллаж с книгами.
- Пользуешься?
- Пользуюсь, мне он нравится. Много интересных книг,
редкие иногда попадаются. Огромный плюс – книги бесплатные. В скором времени сама хочу отнести туда несколько своих.
- Какие книги приобрела?
- «Типажно-пластический образ актера на экране» В.Кузнецовой, «Весну нельзя остановить» Т.Тэсс. И еще по моей
специальности нашлась книга «Введение в журналистику»
Л.Г. Свитича.
- Что бы хотелось найти на книгообмене?
- Больше журналов. Например, «Журналист» или старые
выпуски «Русского репортера». В библиотеке тоже можно
прочитать, но так в личный архив пойдут.
Книги не любят быть прочитанными единожды. Новый читатель оживляет в своем воображении каждую
историю по-своему. Так что не давайте книгам пылиться
на полках, делитесь ими, обменивайтесь и обязательно
найдете те, что будут вам о душе.
Александра Смагина.
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«Ты меня любишь, или это просто пиар?»
Благотворительность в наше время стремительно
набирает обороты. Интернет пестрит благотворительными акциями в пользу пострадавших в аварии, тяжело больным людям, просто малоимущим
семьям, которые не могут обеспечить себе жизнь, в
силу различных причин. К счастью, мир не без добрых людей и некоторые действительно получают
ощутимую помощь.
Не хотят оставаться в стороне и звезды Российского шоу
бизнеса. Одни делают это без лишнего пафоса и шумихи,
а другие всячески афишируют своё участие в жизни страждущих, особое внимание уделяя тому, сколько средств
они вложили в доброе дело. И тут напрашивается вопрос.
Действительно ли знаменитые и успешные люди искренне
хотели помочь? Или просто, в очередной раз напомнили о
себе людям, корректируя мнение общественности в пользу
самого себя при помощи удачного пиар хода?
Некоторые звёзды, не добившись
определенного
успеха, действительно привлекают подобным образом внимание к
своей персоне, не
особо
проникаясь судьбами тех
людей, в пользу
которых проходит
благотворительная акция, так как
их первоначальная
задача состоит в
том, чтобы поднять собственный
рейтинг и обсуждаемость в интернете, газетах и на телевидении. Но как быть с успешными
людьми, которые и без того популярны? Возьмем, к примеру, Ксению Собчак, которую можно увидеть каждый день
в средствах массовой информации. Не думаю, что такому
человеку, как она нужна реклама. Благотворительная акция
«Протяни руку помощи», в которой участвовала Ксения в
2008 году и другие именитые звезды шоу бизнеса собрала
большое количество финансовых средств и перечислила их
в фонд «Линия жизни». Данный фонд спас уже более 1780
детей из разных регионов России.
Я придерживаюсь мнения, что участие знаменитостей в
благотворительных акциях необходима, поскольку это обе-

спечивает интерес прессы, тем самым увеличивая количество людей, которые смогут помочь нуждающимся.
Наверняка многие сталкивались с тем, что зайдя на свою
страничку «В контакте» получали приглашение в группу с
просьбой о помощи незнакомому человеку. И мы заходим
по ссылке и читаем действительно хватающую за душу
историю о человеке, который попал в беду. Глаза натыкаются на номер счёта, куда нужно перечислить деньги, даже
перечень финансовых перечислений присутствует. И тут
накатывает волна чувств, так хочется помочь. Но где гарантии того, что по ту сторону экрана не сидит человек, который просто это все придумал?
Выходя на улицу, по дороге домой или на работу, мы
встречаем людей, которые просят милостыню, но уже ни
для кого не является секретом, что большинство из них работает на «дядю», который забирает эти деньги себе, зарабатывая на доверии граждан.
К сожалению,
многие люди в
наше время потеряли доверие
к тем, кто просит о помощи.
И
становится
очень грустно
от того, что изза «не чистых»
на руку персон,
которые нажили
состояния
на чужом горе,
дейс твительно
н у ж д а ющ и е с я
останутся ни с
чем.

Давайте будем добрее друг к другу, больше совершать благородных поступков в нашей жизни. Ведь если мы перечислим десять, пятьдесят или сто рублей на счет
того же человека, которого мы увидели в интернете,
или по телевидению, наш кошелек не станет намного тоньше. А вдруг там действительно тот, кому необходима помощь? Тогда мы вместе спасем чью-то
жизнь, или же существенно облегчим её. Ведь чем
больше мы сделаем добра, тем лучше и чище станет
наш мир. А это так много значит!
Катерина Орлова.
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Неизвестный свет
Как часто мы задумываемся о том,
что происходит за окнами квартир, в
которых вечером горит свет? Так случилось, что я поздно возвращаюсь с
работы. До автобусной остановки я
каждый вечер прохожу чуть больше
километра. И часто останавливаюсь,
чтобы понаблюдать за жителями
квартир тех домов, которые встречаются по ходу моего маршрута, из
окон которых разливается мягкий
желтоватый свет, озаряя ночные
улицы города.
Иногда картинки бывают каждый
день одинаковые: мужик плотного телосложения что-то ест на кухне; или
трое алкашей беспробудно спят после
конкретной пьянки, а, утром, проснувшись в сильном похмелье, будут
думать, где же им достать денег, чтобы
опохмелиться. Но это только те окна,
которые не прячутся, охотно выдавая
свои секреты. А как быть с теми окнами, которые находятся на третьем,
четвертом или пятом этажах?
И вот тут начинается самое интересное: включается фантазия. Мозг только задает тему, а Она (фантазия) уже
делает все остальное.
И уже начинает казаться, что за окном третьего этажа молодая мама
укачивает неспокойного ребенка, а
маленький светловолосый озорник не
желает сдаваться и продолжает кричать что есть силы.
А за окном четвертого этажа преж-

девременно поседевшая мать ждет
сына из армии. И молодость ей уже не
вернуть, и красоту. И примерную дату
возвращения сына она уже знает. Но
она упорно не ложится спать – а вдруг
он вернется раньше? И так же упорно
продолжает ждать его каждый день,
скрупулезно и устало собирая слезы в
платок, и продолжая писать ему письма через день, и вязать теплые носки
из овечьей шерсти – по одной паре в
неделю.
Тускло-желтое окно пятого этажа
овеяно тоскливой радостью: взрослая
дочь приехала наконец-то к старушке-маме. И время уже далеко за полночь. Но они продолжают сидеть на
кухне, и под тусклое освещение на-

стольной лампы с бежевым абажуром,
пьют сладкий чай и разговаривают о
времени, проведенном в разлуке.
И хочется верить, что кто-то еще,
кроме меня, не смотря на жесткость
нашего времени, остается в душе таким же романтиком. И хотя бы перед
самим собой бывает честен и справедлив. Ведь, мало кто из нас способен задуматься над тем, что чувствует близкий тебе человек. О чем думает, за что
переживает, из-за чего радуется или
грустит в те или иные моменты своей
жизни.
А окна?.. Окна когда-нибудь погаснут, словно звезда умершего человека
на черном небе, и сами станут такими
же черными.
Ведь светловолосый шалун когда-нибудь устанет и поддастся чарам коварного Морфея. И погаснет окно третьего этажа, разрешив поглотить себя
Тьме ночного города.
И седоволосая мать на четвертом
этаже дождется своего сына, который
вернется из армии живой и невредимый телом и душой. А глаза матери
вновь засияют небесно-голубым цветом, сбросив серую пелену усталости
и отчаяния.
А дочь на пятом этаже найдет какой-то компромисс в своей жизни и
постарается чаще видеться со своей
матерью
Ведь иногда нужно просто остановиться…
Алена Кудрявцева.
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Лермонтовский гений
В 2014 году мы отмечаем 200-летие Михаила Юрьевича Лермонтова (1814-1841), великого сына России, рано
погибшего гениального поэта, прозаика, драматурга, художника, человека.
«На протяжении почти двух столетий русское художественно-историческое сознание творит Легенду о Лермонтове, переживает судьбу, характер, образ поэта, самый звук
лермонтовского гения».
Лермонтов вошел в сердца соотечественников в дни национального траура своей родины — в дни гибели Пушкина,
когда скорбели все передовые люди России, лишившиеся
своего первого поэта, национального гения.
Творчеству посвящено всего тринадцать лет его короткой, но яркой, как болид жизни.
Необычайно широка тематика стихотворений Лермонтова, ведь именно через его сочинения можно узнать историю
его души и понять его как поэта и человека.
За свою недолгую жизнь он создал огромное количество
философских, патриотических стихотворений, о жизни и
смерти, о вечности, о добре и зле, о любви, о дружбе, о природе, о поиске смысла жизни, о будущем и прошлом.
Исповедальное творчество Лермонтова служило и продолжает служить передовым идеям, а это всегда остается
главной миссией поэта.
Когда читаешь его стихи, охватывает странное чувство. В
них такая глубокая горечь и печаль, что сердце невольно
сжимается от боли:
И скучно и грустно, и некому руку подать
В минуту душевной невзгоды...
Желанья!.. что пользы напрасно и вечно желать?..
А годы проходят - все лучшие годы!
Любить... но кого же?.. на время - не стоит труда,
А вечно любить невозможно.
В себя ли заглянешь? - там прошлого нет и следа:
И радость, и муки, и всё там ничтожно...
Что страсти? - ведь рано иль поздно их сладкий недуг
Исчезнет при слове рассудка;
И жизнь, как посмотришь с холодным вниманьем вокруг Такая пустая и глупая шутка...
Противоречия между поэтом и окружавшим его миром
углублялись и расширялись, они были связаны и с личной
жизнью, и с атмосферой в которой он жил. Недаром он говорил: «Я поэт другой эпохи».
И при всем этом он не стал мрачным отрицателем жизни.
Он страстно любил ее, вдохновляемый мыслями о родине,
мечтами о свободе, стремлением к действию, подвигам, поступкам. Он был человеком высокого ума, чести и благородства.

Поэзия Лермонтова — это мятеж, отсюда и боль, чувство
одиночества, тоска и горечь, которые естественным образом стали мотивами его творчества. За жизнь больно только тем, кто ее любит.
Необыкновенная поэзия Лермонтова — это его завещание
потомкам.
Михаил Юрьевич Лермонтов – одно из удивительных явлений в литературе. Он погиб, не дожив до 27 лет, создав
такие шедевры, которые дали ему право войти в число великих людей. Признанный гигант мировой литературы Лев
Николаевич Толстой признавался, что его эпопея «Война и
мир» выросла из лермонтовского «Бородина».
Как сказал, известный литературовед Ираклий Андроников: «И через всю жизнь проносим мы в душе образ этого
человека – грустного, строгого, нежного, властного, скромного, смелого, благородного, язвительного, мечтательного, насмешливого, застенчивого, наделенного могучими
страстями и волей и проницательным беспощадным умом.
Поэта гениального и так рано погибшего. Бессмертного и
навсегда молодого».
Алиса Бабакехян.
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